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1. Задачи Программы развития университета в отчетном году 
Достижение основной цели Программы развития университета как НИУ,  

состоящей в том чтобы сформировать в университете современную среду 

научно-образовательной деятельности, консолидирующую интеллектуальные, 

материальные и информационные ресурсы университета, академической, 

отраслевой науки и бизнеса, развить в этой среде  исследования мирового 

уровня, проектные и внедренческие работы по приоритетным для топливной 

энергетики направлениям, реализовать передовые образовательные технологии 

и на этой основе обеспечить стабильное пополнение топливно-энергетического 

комплекса страны  высококлассными специалистами, способными и готовыми 

взять на себя лидерство в деятельности по его инновационному развитию, 

обеспечивается решением следующих задач  

1. Обеспечить наращивание научно-педагогического потенциала 

университета на основе развития механизмов интеграции интеллектуальных, 

материальных и информационных ресурсов университета, академических 

институтов и нефтегазовых компаний, а также реорганизации системы 

управления университета. 

2. Повысить объемы, результативность научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, увеличить объем интеллектуальной 

собственности университета и через систему малых предприятий путем 

существенного расширения инновационного пояса университета – степень 

коммерческого использования разработок и доходы университета. 

3. Повысить качество образовательной деятельности, увеличив долю 

молодых, творчески активных научных и научно-педагогических работников в 

коллективе университета и существенно подняв уровень участия 

преподавателей, магистрантов и аспирантов в научных исследованиях, а 

научных работников и аспирантов - в учебном процессе. 

4. Оснастить современным, в том числе уникальным, оборудованием 

лаборатории и научно-образовательные центры, базы практик, полигоны, 

наращивать информационные ресурсы университета. 
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5. Разработать во взаимодействии с нефтегазовыми компаниями 

профессиональные стандарты, создать на их основе модели компетенций 

специалистов отрасли, необходимых для продуктивной инновационной 

деятельности, и соответствующие образовательные программы, включая 

программы дополнительного профессионального образования, оптимизировать 

контингент обучающихся, сделав упор на подготовке магистров, кандидатов и 

докторов наук. 

6. Всемерно развивать созданную в университете технологию обучения 

студентов в виртуальной среде профессиональной деятельности. 

7. Развивать сотрудничество университета с зарубежными 

университетами, расширить практику повышения квалификации, включая 

стажировки преподавателей и сотрудников университета в ведущих 

зарубежных научно-образовательных центрах, создать условия для 

привлечения иностранных ученых к совместной работе с коллегами из 

университета. 

8. Реализовать функцию университета как центра аккумулирования и 

распространения новых знаний, усилить взаимодействие университета с вузами 

и факультетами учебно-методического объединения нефтегазовых вузов и 

факультетов России, тиражировать в высшей школе страны достижения 

университета в инновационной деятельности. 

2. Реализованные в отчетном году мероприятия Программы в их 
взаимосвязи с достижением задач Программы 

Для успешного решения указанных задач предусмотрена реализация 

комплекса из 22-х мероприятий, которые объединены в пять основных блоков 

или направлений. Цели и конкретное содержание данных мероприятий 

определяется  ежегодными планами работ по реализации Программы. 

Блок 1 Развитие инфраструктуры и системы управления для 

повышения научно-педагогического потенциала университета 
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Мероприятие 1.1. Реорганизация структуры и развитие системы 

управления университета 

Цель мероприятия – перестроить и обеспечить эффективность управления 

университетом как НИУ, включая обеспечение  функционирования новых 

организационных механизмов консолидации ресурсов университета 

академической науки и бизнеса для решения проблем ПНР и ведения  учебного 

процесса в неразрывной связи с научно-исследовательской деятельностью. 

На 2011 год была поставлена задача разработки нормативного 

обеспечения реорганизации структуры и развития системы управления 

университетом в соответствии с расширением сети  совместных с 

организациями РАН и инжиниринговыми структурами нефтегазовых компаний 

исследовательских и образовательных подразделений: корпоративных 

лабораторий,  центров и базовых кафедр, а также созданием пояса малых 

инновационных предприятий.  

Мероприятие 1.2. Развитие автоматизированной системы управления 

университета 

Цель мероприятия – повысить качество управленческих решений, 

включая их оперативность и прозрачность, укрепить исполнительскую 

дисциплину, обеспечить эффективный контроль использования всех видов 

ресурсов университета. 

На 2011 год  была поставлена задача  дальнейшего наращивания 

информационных ресурсов, необходимых для  развития автоматизированной 

системы управления вузом, включая приобретение, разработку и внедрение 

программных продуктов, информационных систем и аппаратного обеспечения 

для автоматизированного составления расписания занятий, перехода к 

электронному документообороту,  обеспечения интеграции создаваемых 

подсистем АСУ в единое информационное пространство, создания 

межвузовского и отраслевого портала и социальной сети работников 

нефтегазовой отрасли. 
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Мероприятие 1.3. Развитие системы управления качеством 

образовательной и научной деятельности  

Цель мероприятия – обеспечение соответствия системы управления 

качеством образовательной деятельности международным стандартам ISO 

9001.  

На 2011 год была поставлена задача  построения моделей бизнес –

процессов, связанных с управлением качеством образовательной деятельности 

университета как НИУ и разработка для этих процессов следующих 

нормативных документов: Положение о системе управления качеством 

образовательной деятельности и Положение о службе обратной связи. 

Мероприятие 1.4. Разработка и реализация проектов создания научно-

образовательных центров по рациональному недропользованию и химическим 

технологиям в ТЭК, организации в центрах базовых кафедр и лабораторий 

университета 

Цель мероприятия – консолидировать интеллектуальные, материальные и 

информационные ресурсы университета, институтов РАН и инжиниринговых  

подразделений нефтегазовых компаний для решения актуальных проблем ТЭК. 

На 2011 год была поставлена задача создания нормативного обеспечения 

данного мероприятия как бизнес-процесса, включая перечень  

регламентирующей и методической документации, необходимой для создания 

указанных НОЦ. 
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Блок 2. Развитие научно-исследовательской деятельности по ПНР, 

повышение результативности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ университета 

Мероприятие 2.1. Развитие системы внедрения результатов научно-

исследовательской деятельности, создание инновационного пояса 

инжиниринговых и внедренческих малых предприятий 

Цель мероприятия – увеличить доходы университета путем 

коммерциализации научно-исследовательской деятельности и продвижения 

разработок ученых и специалистов университета на рынок. 

На 2011 год была поставлена задача обеспечить  научные подразделения 

университета  полным комплектом методических материалов, необходимых 

для  создания и регистрации малых инновационных предприятий, и  

организовать не менее одного МИП. 

Мероприятие 2.2. Создание новых научно-образовательных центров по 

ПНР, организация в этих центрах лабораторий коллективного пользования 

Цель мероприятия – концентрация и обеспечение эффективного 

использования ресурсов университета для решения проблем ПНР и создание 

необходимых условий для  погружения учебного процесса в научно-

исследовательскую деятельность.    

На 2011 год была поставлена задача  по организации новых НОЦ по ПНР 

1 (энергоэффектитвность и энергосбережение)   и ПНР 2 (наращивание 

ресурсной базы ТЭК), а также  развитию методического обеспечения 

деятельности НОЦ.  

Мероприятие 2.3. Закупка наукоемкого технологического оборудования 

для научно-образовательных центров 

Цель мероприятия -  проведение научных исследований мирового уровня, 

увеличение доходов университета от научно- исследовательской деятельности. 
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На 2011 год была поставлена задача по приобретению  указанного 

оборудования для проведения исследований и выполнения инжиниринговых 

работ по всем ПНР на сумму 215 471 257 руб. 

Мероприятие 2.4. Поддержание современного уровня IT-обеспеченности 

университета, создание единого информационного пространства, центра IT-

компетенций, приобретение профессиональных программных продуктов 

Цель мероприятия – создание условий для использования в учебном 

процессе и исследованиях современных технологий научной, образовательной 

и инженерной деятельности, опирающихся  на достижения IT-индустрии. 

На 2011 год были поставлены задачи разработки проектной 

документации, необходимой для создания  Центра IT-компетенций и 

дальнейшего развития беспроводной сети университета и студгородка. 

Блок 3 Повышение качества образовательной деятельности 

университета 

Мероприятие 3.1. Обеспечение роста престижности научно-

педагогической карьеры  в университете и развитие творческой активности 

молодых преподавателей и научных сотрудников 

Цель мероприятия – сохранение преемственности в деятельности 

губкинских научно-педагогических школ, обеспечение притока на научную и 

преподавательскую работу молодых творчески одаренных работников. 

На 2011 год была поставлена задача  разработки  нормативной базы для 

проведения мероприятий по мотивации и стимулированию  молодых 

преподавателей к достижению успехов и творческому росту в научной, 

педагогической  и воспитательной работе. 

Мероприятие 3.2. Разработка совместно с работодателями ТЭК 

отраслевых профессиональных стандартов, создание на их основе моделей 

компетенций специалистов, способных создавать и использовать 

инновационные технологии 
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Цель мероприятия – обеспечение соответствия содержания 

образовательных программ и приобретаемых выпускниками университета 

компетенций требованиям современного производства и науки, нацеленности 

их на решения задач инновационного развития отечественной экономики. 

На 2011 год была поставлена задача разработки профессиональных 

стандартов для специалистов по промышленной безопасности нефтегазового 

производства и для специалистов в сфере транспортировки углеводородов, а на 

их основе  моделей компетенций выпускников и соответствующих 

образовательных программ. 

Мероприятие 3.3. Разработка новых магистерских программ и программ 

дополнительного профессионального образования, в том числе 

международных, разработка их методического обеспечения 

Цель мероприятия – укрепление позиций университета как  головного в 

ТЭК России и одного из ведущих в мире и привлекательных  образовательных 

центров нефтегазового профиля. 

На 2011 год была поставлена задача разработки 16 новых 

образовательных программ ( по 4 – в каждой группе)  

Мероприятие 3.4. Развитие системы информационно-технического 

обеспечения образовательного процесса по ПНР университета 

Цель мероприятия – обеспечить доступ студентов, аспирантов и научно-

педагогических работников к открытым мировым информационным ресурсам, 

программным продуктам, приобретенным университетом, поддерживать 

соответствие практической подготовки специалистов в университете 

требованиям нефтегазовой отрасли, повысить на этой основе качества научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

На 2011 год была поставлена задача расширить сеть аудиторий, 

оснащенных современными мультимедийными комплексами, приобрести 

необходимое аудивизуальное и и звуковое оборудование. 
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Мероприятие 3.5. Закупка современного учебного и лабораторного 

оборудования, учебных компьютерных программ, тренажеров, оборудования 

для специализированных учебных аудиторий 

Цель мероприятия -  кардинальным образом модернизировать учебно-

лабораторную базу как важнейшую компоненту создаваемой среды научно-

образовательной деятельности, обеспечивающей погружение учебного 

процесса в активную научно-исследовательскую работу. 

На 2011 год была поставлена задача подготовить решения и 

необходимую тендерную документацию для модернизации  учебно-

лабораторной базы кафедр бурения, теоретической электротехники и 

электрификации нефтяной и газовой промышленности, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды, разработки и эксплуатации газовых 

и газоконденсатных месторождений, физической и коллоидной химии,  

органической химии и химии нефти, промысловой химии. 

Мероприятие 3.6. Модернизация полигонов нефтегазопромыслового и 

нефтегазотранспортного оборудования, приобретение оборудования для баз 

практик 

Цель мероприятия – с максимальным эффектом использовать 

собственные ресурсы университета для повышения  уровня практической 

подготовки выпускников университета, развития  навыков и умений в решении 

производственных задач. 

На 2011 год была поставлена задача приобретения современного 

инженерно-геофизического оборудования для геофизической базы практик в 

Тверской области, а также оборудования по технической диагностике и 

энергоаудиту для полигона  нефтегазотранспорта. 

 Мероприятие 3.7. Разработка и реализация проектов виртуальных 

производств по добыче, транспортировке и переработке углеводородов на 

основе создания компьютеризированных тренажерных систем 

Цель  мероприятия – развитие предложенной губкинским университетом 

и внедренной инновационной образовательной технологии, основанной на  
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междисциплинарном подходе к деятельностному обучению студентов в 

виртуальной среде профессиональной деятельности, вывода ее на более 

высокий новый технический, программный и методический уровень. 

На 2011 год были  поставлены задачи по реализации проекта «Цифровое 

месторождение на базе программных продуктов Petrel и Eclipse» для 

виртуального промысла, приобретение оборудования для тренажерного центра 

диспетчерского управления режимами газодобывающих и газотранспортных 

комплексов – основного структурного звена виртуальной среды 

профессиональной деятельности диспетчерских служб в газовой 

промышленности, а также дооснащение Центра управления разработкой 

месторождений (ЦУРМ) оборудованием, необходимым для устойчивого 

сопряжения его с Центром обработки данных и автоматизированными 

рабочими местами специалистов.    

Мероприятие 3.8. Разработка полного комплекса учебно-методического 

обеспечения учебного процесса в виртуальной среде профессиональной 

деятельности 

Цель  мероприятия -  перевод созданной в университете инновационной 

образовательной технологии из фазы экспериментов и испытаний в фазу 

штатной эксплуатации с возможностью тиражирования и коммерческой 

реализации в системе высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

На 2011 год были поставлены задачи  разработки новых Case Study для 

обучения студентов на виртуальном промысле, их адаптации для 

использования в дополнительном профессиональном образовании (повышении 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов отрасли), 

создания междисциплинарного курса по проектированию разработки газовых 

месторождений на базе программного комплекса Avoсet   компании 

Шлюмберже, разработке УМК для магистерской программы по управлению 

технологическими процессами переработки нефти на виртуальном НПЗ 
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Мероприятие 3.9. Приобретение оборудования и увеличение 

информационных ресурсов библиотеки университета, необходимых для ее 

функционирования как общероссийской библиотеки нефти и газа ТЭК. 

Цель мероприятия – создание в университете библиотечного комплекса,  

способного выполнять функцию национальной фундаментальной  библиотеки 

нефти и газа с использованием самых современных технологий библиотечного 

обслуживания 

На 2011 год были поставлены задачи    обеспечить доступ  научно-

педагогических работников и обучающихся в университете к новым 

информационным ресурса, включая электронные библиотеки, реферативным и 

наукометрическим базам, а также отраслевым  данных, приобрести 

оборудование  для автоматизированного самообслуживания и обеспечения 

сохранности фондов библиотеки, подготовить техническое задание на 

реализацию проекта по созданию электронной нефтегазовой библиотеки как 

веб-приложения, доступного как пользователям внутренней сети университета, 

так пользователям  Интернета  

3.10. Разработка и реализация программ повышения квалификации, 

стажировки преподавателей и сотрудников университета в ведущих 

российских и зарубежных научно-образовательные центрах. 

Наращивание научно-педагогического потенциала университета, 

укрепление связей вуза с зарубежными научно-образовательными центрами, 

продвижение бренда университета на мировой рынок. 

На 2011 год была поставлена задача  осуществить повышение 

квалификации по различным программам не менее 400 преподавателей и 

сотрудников, в том числе в зарубежных университетах не менее 40 человек. 
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Блок 4 Укрепление и развитие международных связей университета 

4.1 Разработка и реализация совместных с ведущими зарубежными 

университетами, научными центрами и нефтегазовыми компаниями научно - 

образовательных программ 

Цель мероприятия – повышение уровня включенности университета в 

мировое нефтегазовое образовательное пространство, повышение 

конкурентоспособности выпускников университета, международная 

кооперация в научных исследованиях, повышение рейтинга университета в 

мире и рост доходов университета от образовательной и научной деятельности. 

На 2011 год была поставлена задача заключить новые договоры о 

сотрудничестве в науке и образовании  не менее чем с пятью зарубежными 

вузами, в том числе с ведущими нефтегазовыми вузами США и Европы, в 

полном объеме выполнить обязательства по договорам, заключенным ранее, 

разработать  целевую  комплексную программу интернационализации 

университета на период до 2019 г. 

4.2 Создание и оснащение Центра международного научно-

образовательного сотрудничества 

Цель мероприятия – повышение престижа университета как Центра 

международных коммуникаций в нефтегазовой науке и образовании, 

привлечение  дополнительного финансирования международных научно-

образовательных программ и проектов  из зарубежных источников. 

На 2011 год была поставлена задача разработки проекта создания и 

функционирования Центра как составной части единого отраслевого центра 

инновационных компетенций и международного сотрудничества (ЕЦ), 

приобретения основных инженерных компонентов системы управления 

электронной инфраструктуры центра и прокладки необходимых коммуникаций 

для их монтажа и интеграции с имеющимися в университете инженерными 

системами. 
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Блок 5 Обеспечение тиражирования в высшей школе достижений 

университета в инновационной деятельности, повышение его роли в 

нефтегазовой отрасли как центра аккумулирования и распространения 

новых знаний 

Мероприятие 5.1. Создание и оснащение отраслевого центра 

инновационных компетенций  

Цель мероприятия – создание и оснащение необходимыми техническими 

средствами отраслевого центра повышения квалификации и подготовки к 

инновационной деятельности преподавателей нефтегазовых вузов и 

специалистов ТЭК. 

На 2011 год была поставлена задача реализовывать данное мероприятие 

в увязке с мероприятием 4.2 

5.2 Разработка, издание, приобретение учебной, научной, справочной и 

методической литературы, а также организация новых периодических изданий 

по ПНР и инновационным образовательным технологиям 

Цель мероприятия – обеспечение учебного процесса учебной литературой 

нового поколения, аккумулирование и предоставление учеными университета 

новейшей научно-технической информации, тиражирование достижений 

научно-педагогических школ университета, поддержание и укрепление их 

лидерских позиций. 

На 2011 год была поставлена задача издать не менее 35 наименований 

научной, учебной, справочной и методической литературы по тематике ПНР, а 

также приобрести для библиотеки университета литературы и периодических 

изданий на сумму не менее 450 тыс. руб. и осуществить подписку на внешние 

электронные ресурсы на общую сумму не менее 2,0 млн. руб. 
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3.  Наиболее значимые инфраструктурные изменения за отчетный 
год 

3.1. Развитие инновационной инфраструктуры 
За 2011 год общий объем научно-исследовательских работ составил 

833,3 млн. руб., в том числе объем госбюджетных НИР – 265,5 млн. руб. 

Результаты научных исследований  сотрудников университета изложены 

в 671 статье периодических изданий. Причем большая их часть соответствует 

выбранным в рамках НИУ приоритетным направлениям развития науки, 

технологии и техники. Опубликованы они в периодических изданиях, 

входящих в перечень ВАК, в международные базы цитирования, а также в 

национальную информационно-аналитическую систему – российский индекс 

научного цитирования. 

В 2011 году зарегистрированы в Патентном ведомстве России 19 заявок 

на выдачу патентов на изобретения и полезные модели и 2 программы  для 

ЭВМ. 

Получено 26 решений о выдаче патентов РФ и 5 свидетельств о 

государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. 

Получено 28 патентов на изобретения и полезные модели, 14 из которых  

созданы в рамках выполнения договоров на НИОКР и государственных 

контрактов. 

Портфель интеллектуальной собственности Университета составляет 165 

патентов. 

Осуществлена охрана в режиме ноу-хау 3 новых технических решений, 

использование которых планируется в качестве учредительного вклада  в 

уставный капитал при создании малых инновационных предприятий в рамках 

217 - ФЗ. 

Вопросами развития инновационной инфраструктуры Университета, 

включая развитие малого инновационного предпринимательства занимается, 

преобразованный из «Департамента стратегического планирования и 
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мониторинга реализации программы НИУ» в «Департамент реализации 

инновационных проектов стратегического развития университета». 

С компанией «Роснефть» было принято решение создать 

Инновационнный центр (ИЦ). Структура ИЦ включает в себя центры 

превосходства по отдельным направлениям. Выбраны два направления: 

переработка попутного нефтяного газа и физико-химические технологии 

повышения нефтеотдачи пласта. Утверждено положение о ИЦ, сформирован 

бюджет и штатное расписание. 

В рамках реализации программы НИУ под оснащение данных центров 

компетенций Университет закупил оборудование на сумму свыше 70 млн. руб. 

Программа НИУ 2012 года предполагает заключение договора с компанией 

«Роснефть» на сумму 59 млн. руб. 

С компанией «Лукойл» подписан комплексный договор о 

сотрудничестве, в рамках которого создана программа научных и 

внедренческих работ на двух месторождениях компании (Покачевское, 

Варьеганское), на которых Университет создал модели месторождений, 

программы геолого-технических мероприятий, а МИП Губкинского 

Университета «Химеко-Сервис» проводит непосредственные технологические 

обработки скважин. 

В рамках деятельности по интеграции бизнеса, Государства и науки 

Университет выступил инициатором создания Технологической платформы 

«Технологии добычи и использования углеводородов». Решением 

Правительственной комиссии от 25 апреля 2011 г. Университет стал 

координатором этой ТП. Данную инициативу поддержали все ведущие 

нефтегазовые ВУЗы страны и институты РАН, занимающиеся данными 

вопросами. Этим проектом была реализована не только функция НИУ, как 

центра интеграции университетской и академической науки, но и функция 

активизации работ по созданию эффективного частно-государственного 

партнерства. 
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Кроме того, при поддержке Министерства энергетики РФ и совместно с 

15 ведущими нефтегазовыми ВУЗами РФ, четырьмя Институтами РАН и ОАО 

«ВНИПИнефть» было создано некоммерческое партнерство «Национальный 

институт нефти и газа» по образу иностранных национальных институтов 

нефти (Американский институт нефти, Французский институт нефти и т.д.) как 

системообразующее звено ТЭК. Проект включает в себя создание на базе 

нефтегазовых вузов страны нескольких центров – научного, информационного, 

центра трансфера технологий (холдинг малых инновационных предприятий 

создаваемых при вузах по 217 ФЗ), центра стандартизации. 

В качестве информационного инструмента технологической платформы 

«Технологии добычи и использования углеводородов» был создан портал tp-

ring.ru, посредством которого освещается работа ТП.  

Tp-ring.ru включает в себя всероссийский ЦКП нефтегазовой тематики, 

где можно увидеть все дорогостоящие научные приборы ВУЗов и институтов 

РАН с указанием свободного времени, каталог разработок, каталог заказов 

(формируют нефтегазовые компании). 

В рамках реализации программы НИУ был создан портал oilring.ru - 

социальная сеть, организованная на принципах объединения ученых и 

специалистов по научным и профессиональным интересам, которая будет 

включать в себя аккредитованный ВАКовский электронный журнал, 

возможность проведения семинаров, конференций, поисковую систему по 

ключевым словам. Портал является инновационной площадкой общения, 

объединяющей широкий круг ученых и специалистов по их интересам. 

3.2. Сведения о ключевых объектах научной инфраструктуры НИУ  
К объектам научной инфраструктуры, генерирующей проекты можно 

отнести научно-образовательные центры и лаборатории, созданные для 

реализации программы НИУ по приоритетным направлениям развития. 

 НОЦ  "Нанотехнологии для нефтяной и газовой промышленности" 

Научно-образовательный центр “Нанотехнологии” обеспечит проведение 

научных исследований для нужд нефтегазовой промышленности на 
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современном оборудовании с привлечением специалистов мирового уровня. 

Ключевым направлением деятельности НОЦ является катализ с применением 

композитныных наноматериалов. В рамках создаваемого НОЦ будут 

разработаны подходы и теоретические предпосылки для создания методов 

термодинамического и кинетического расчета существующих каталитических 

процессов, а также разработка новых процессов глубокой переработки 

различного минерального сырья. 

В период работы НОЦ реализуется 43 контракт на сумму, превышающую 

77 млн. руб. 

 Лаборатория по проблемам нефтегазоносности Восточной Сибири 

Лаборатория обеспечивает выполнение научных исследований по 

проблемам нефтегазоносности и разработке эффективных методы 

нефтегазопоисковых работ в Восточной Сибири и других нефтегазоносных 

районах РФ. 

В отчетном году в рамках ПНР «Наращивание ресурсной базы топливно-

энергетического комплекса - разведка, разведка и освоение месторождений 

углеводородов на шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми запасами и 

нетрадиционными источниками углеводородов» проведена работа по 6 

договорам с ОАО «Газпром», ОАО НК «Росснефть», ООО «ТННЦ», ОАО 

«НПЦ «Тверьгеофизика». 

 Межкафедральный центр исследования новых материалов для 

объектов ТЭК 

Межкафедральный центр исследования новых материалов для объектов 

ТЭК образован на базе кафедр материаловедения и неметаллических 

материалов и кафедры трибологии и технологий ремонта НГО в 2011 г. 

В состав Центра вошли следующие лаборатории: 

 лаборатория металлографических исследований и разрушающих 

методов контроля; 

 лаборатория коррозионных исследований; 

 механический участок подготовки опытных образцов; 
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 технологический участок по нанесению покрытий; 

 трибологическая лаборатория; 

 учебно-научная лаборатория стендовых испытаний новых 

материалов. 

В 2011 году Центром были выполнены договора для следующих 

организаций: ОАО «Газпром», ОАО ВНИИАвтогенмаш», группа компаний 

«Экополимер», ООО «СТ Инжиниринг», российским представительством 

«TechnoNet»  с общим объемом 4,6 млн. руб. 

 НОЦ «Космические технологии в нефтегазовом комплексе России» 

В состав НОЦ входят РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Научный 

центр аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос» РАН, Институт проблем 

нефти и газа РАН, ООО «Компания Совзонд». 

Основными целями деятельности НОЦ являются: 

1. Подготовка инженерных кадров и специалистов высшей 

квалификации в следующих областях: 

 космические технологии при поисках, разведке, добыче, 

транспортировке и переработке нефти и газа; 

 геоэкологический мониторинг объектов нефтегазового комплекса. 

2. Выполнение научно-исследовательских и учебно-методических 

работ по разработке и внедрению инноваций. 

В 2011г. в рамках НОЦ был заключен договор на выполнение НИР с ОАО 

«Газпром» «Изучение нефтегазоносности бассейнов арктического шельфа 

России и разработка стратегии их освоения». Тема рассчитана на 3 года с 

общим объемом финансирования 18 млн. руб. 

Оформлена заявка в ОАО «Газпром» на выполнение НИР по 

аэрокосмическому дешифрированию труднодоступных регионов Хатанского 

прогиба с целью выявления перспективных структур для проведения ГРР. 

Запланировано создание электронной библиотеки космической 

информации.  
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 НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика» 

Работа НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая 

диагностика» в 2011 году велась в полном соответствии с планом, одобренным 

на заседании научно-технического Совета Центра. 

В феврале 2011 г. совместно с ИТЦ «Оргтехдиагностика» ДОАО 

«Оргэнергогаз проведена преддипломная практика для 3 студентов факультета 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта. 

За весенний семестр 2010/2011 и осенний семестр 2011/2012 учебных 

годов в НОЦ было проведено 22 учебных часа занятий со студентами 5 курса 

по дисциплине «Методы и средства диагностики оборудования компрессорных 

станций» и магистрантами, обучающимися по программе «Техническая 

диагностика газотранспортных систем». 

В июле 2011 года была проведена учебная практика для 10 студентов 

специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» специализации 

«Энергросберегающие технологии трубопроводного транспорта газа» 

В соответствии с решением совещания НОЦ разработал и согласовал с 

ООО «Газпром Трансгаз Югорск» программу повышения квалификации 

специалистов общества по диагностике линейной части магистральных 

газопроводов (72 часа). 

В сентябре 2011 г. был заключен договор (300 тыс. руб.) и в г. Югорске 

было организовано обучение 30 сотрудников предприятия. 

По тематике НОЦ было выпущено 5 монографий и учебных пособий, 

опубликовано более 30 статей. 

В плане международной деятельности следует в первую очередь отметить 

работу, проводимую в рамках программы  TEMPUS, в которой участвуют 4 

нефтегазовых университета России, а также университеты Азербайджана, 

Англии, Белоруссии, Польши, Украины и Швеции. 
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 НОЦ «Промысловая химия» 

Научно-образовательный центр  включает в себя следующие структурные 

подразделения: 

 «Лаборатория технологических жидкостей для повышения 

нефтеотдачи пласта и интенсификации добычи нефти»; 

 «Лаборатория технологических жидкостей для бурения и ремонта 

скважин»; 

 «Лаборатория промысловой подготовки нефти и воды»; 

 «Лаборатория моделирования пластовых процессов». 

В 2011 г. Центром были выполнены договора для  ЗАО «Химеко-ГАНГ», 

«Химеко-Сервис»,  «НК-Ванкорнефть»,   ОАО «Газпромнефть»  с общим 

объемом финансирования - 15,236 млн.руб. 

 НОЦ «Смена» 

В отчетном году ОАО «ТНК-BP Менеджмент» провело конкурс научно-

исследовательских работ, направленных на повышение энергоэффективности 

основных и вспомогательных процессов добычи, переработки и реализации 

нефти и газа для профильных высших учебных заведений Российской 

Федерации. По итогам конкурса все призовые места и одно поощрительное 

место заняли проекты, разработанные сотрудниками РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина. 

В частности в число призеров вошли следующие проекты, заявленные 

НОЦ «Смена». 

1. Использование тепла извлекаемой из скважин пластовой жидкости 

в качестве возобновляемого источника энергии при 

механизированной добыче нефти 

Цель проекта 

Снижение приведенных удельных показателей энергоемкости 

производства за счет использования тепла пластовой жидкости при добыче 

нефти 
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2. Разработка установки погружного электроплунжерного насоса с 

линейным электродвигателем, погружным инвертором и 

однопроводной линией питания для повышения 

энергоэффективности эксплуатации низкодебитного фонда скважин 

Цели проекта: 

1. Создание установки, которая соединила бы достоинства установок 

электроцентробежных насосов (УЭЦН) – минимальную металлоемкость, 

простоту эксплуатации – с основными достоинствами установок штанговых 

глубинных насосов (УШГН): высоким КПД насоса и особенностью его 

характеристики: независимостью развиваемого давления от расхода.  

2. Снижение приведенных удельных показателей энергоемкости 

производства за счет внедрения на низкодебитных скважинах установки 

погружного электроплунжерного насоса с линейным электродвигателем и 

однопроводной линией питания. 

3.3. Сведения о ключевых объектах инновационной инфраструктуры 
НИУ. 

Для активизации работы молодых ученых и преподавателей была 

разработана программа выезда группы молодежи с разных факультетов на 

различные объекты отрасли. Были организованы поездки в ОАО «ЛУКОЙЛ 

Коми» (10 чел.), ООО «ЛУКОЙЛ Калининградморнефтегаз» (4 чел.), ООО 

«ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез» (12 чел.), ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь». 

В 2011г. объектом работы по инициированию создания МИП стала 

молодежь. Основной упор был сделан на приход в МИПы студентов, хорошо 

зарекомендовавших себя работой в СНО и участием в конференциях, а также 

магистрантов и аспирантов. 

В 2011 году результативность работы МИПов оказалась достаточно 

высока. В частности: 

 МИП «Химекобурение» 
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Общая численность сотрудников центра в 2011 году составила 8 человек, а 

общая выручка превысила 87 млн. руб. 

 МИП «Химекосервис» 

Общая численность сотрудников центра в 2011 году составила 10 человек, 

а общая выручка превысила 158 млн. руб. 

Основная идея МИПов– привлечь к активной работе наиболее молодую и 

активную часть молодежи, которая, получив необходимые знания в Школе 

молодого предпринимателя, создаст коллектив совместно со своим научным 

руководителем.  

Школа молодого предпринимателя первоначально отобрала из 150 

желающих 70 человек и разработала Учебную программу с привлечением 

ведущих преподавателей экономического факультета, специалистов 

психологов, методистов и опытных бизнесменов. 

3.4. О реализации  Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности». 

В рамках реализации закона, кроме вышеописанных мероприятий по 

созданию инновационной инфраструктуры создано одно малое инновационное 

предприятие  губкинского университета. 

В 2011 году был использован один объект интеллектуальной 

собственности в качестве вклада в уставной капитал малых инновационных 

предприятий, созданных в рамках реализации федерального закона от 02 

августа 2009 № 217-ФЗ.  

В 2011 г. было создано малое инновационное предприятие: 

 ООО МИП ГУ «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА» («НОЦ ЭТ ДТ»). 
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4.  Наиболее значимые научные достижения по приоритетным 
направлениям развития НИУ (далее – ПНР) за отчетный год 

4.1. Характеристика выполненных ОКР. 
В отчетном году наиболее значимыми работами НИОКР по ПНР были:  

ПНР 1: Энергоэффективность и энергосбережение в освоении и 

использовании углеводородных ресурсов  

Технология производства и рецептуры серо- и резиносодержащих 

полимерно-битумных вяжущих для ремонтно-строительных 

автодорожных работ. 

Разработаны технологические основы производства и инновационные, 

более рентабельные и экологически чистые рецептуры «брендовых» 

полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), не уступающих уровню требований 

ГОСТ Р 52056–2003, для дорожного строительства с использованием 

эффективных и более дешёвых полимеров и утилизации экологически опасных 

полупродуктов - элементной серы и дроблёной резиновой крошки от 

переработки отработанных автопокрышек. 

Полученные результаты  (технология и рецептуры) предназначены для  

использования  в  производстве дорожных битумных материалов и стабильного 

обеспечения  их  качества. 

Внедрение и исследование энергоэффективных, высоконадежных, 

конкурентоспособных на мировом рынке установок погружных насосов и 

технологий их применения для механизированной добычи нефти в 

осложненных условиях и повышения нефтеотдачи пластов 

Создан многофункциональный технологический экспериментальный 

стендовый комплекс, позволяющий моделировать условия эксплуатации 

скважин, адекватные промысловым, на уникальном оборудовании. Разработан 

эскизный проект лаборатории (стенд ПАВ) для физического моделирования 

поведения нефтей и модельных жидкостей. Количественные измерения физико-

химических и технологических свойств нефтяных дисперсных систем на 

водной и нефтяной основе различного типа на лабораторных установках в 
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широком интервале термобарическ и х   условий позволят осуществить 

прицельный выбор параметров и состава рабочих сред (нефтей и модельных 

жидкостей) при испытаниях насосного оборудования в режиме реальной 

эксплуатации на стендах-скважинах. Разработана рабочая конструкторская 

документация на газосепараторы, диспергаторы, газосепараторы-диспергаторы, 

погружные насосно-эжекторные системы и мультифазные насосы для добычи 

нефти. 

Групповой рабочий проект №36 РГУ-2010 на строительство 

эксплуатационных и нагнетательных скважин на Мельниковском 

месторождении ОАО «РИТЭК» 

Групповой рабочий проект разработан для строительства 

эксплуатационных и нагнетательных скважин на Мельниковском 

месторождении ОАО «РИТЭК» и выполнен в соответствии с требованиями: 

 правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-

624-03, Москва,  Ростехнадзор России, 2004;  

 ВСН 39-86 «Инструкции о составе, порядке  разработки, согласования 

и утверждения  проектно-сметной документации на строительство скважин на 

нефть и газ»;  

 РД 39-0148052-537-87 «Макет рабочего проекта на строительство 

скважин на нефть и газ». 

 Проект изложен по схеме, рекомендуемой макетом и дополнен 

разделами:  

 обоснование градиентов гидроразрыва горных пород геологического 

разреза;  

 методика промысловых исследований по определению давлений 

начала поглощения  бурового раствора;  

 подробное изложение поинтервальных значений максимально 

допустимых гидродинамических давлений (репрессии и депрессии) при 

выполнении технологических операций  проводки скважины;  
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 мероприятия по предупреждению ГНВП, поглощений и прочих 

осложнений и аварий;  

 оценка степени риска (надежности) строительства скважины;  

 ликвидация (консервация) скважины; 

 совершенствование процесса бурения на основе информационного 

сопровождения;  

 технологии строительства скважины (супервайзинга). 

Проект получил положительное заключение № 00-1-4-2463-11 от 

12.07.2011 Казанского филиала Федеральной Государственной экспертизы на 

ГРП №36 РГУ-2011 на строительство 10 эксплуатационных и нагнетательных 

скважин на Мельниковском нефтяном месторождении ОАО «РИТЭК» и принят 

к исполнению. 

 

ПНР 2: Наращивание ресурсной базы топливно-энергетического 

комплекса - разведка и освоение месторождений углеводородов на шельфе, 

залежей с трудно извлекаемыми запасами и нетрадиционными 

источниками углеводородов 

Комплексная технология повышения нефтеотдачи пластов и 

утилизации попутного нефтяного газа при разработке нефтяных 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.  

Разработанная технология водогазового воздействия (ВГВ) с 

использованием насосно-эжекторных систем позволяет готовить на 

поверхности водогазовую смесь и закачивать её в пласт оборудованием, 

которое может успешно эксплуатироваться в промысловых условиях 

российских месторождений. Немаловажным обстоятельством является то, что 

всё оборудование для ВГВ может быть изготовлено на отечественных 

машиностроительных заводах. Это сэкономит значительные средства путём 

отказа от закупок дорогостоящей импортной продукции. 

Проведённый анализ опыта разработки нефтяных месторождений с 

применением технологий ВГВ и утилизации попутного нефтяного газа выявил 
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основные проблемы при реализации водогазовых технологий. Традиционные 

способы водогазового воздействия из-за этих проблем не получили широкого 

распространения на отечественных нефтяных месторождениях. 

Разработанная технология водогазового воздействия на пласт для 

низкопроницаемых коллекторов и высоковязких нефтей обеспечивает 

следующие конкурентные преимущества по сравнению с известными 

техническими решениями: 

1. Воздействие проводится без дорогостоящих и трудоёмких в 

обслуживании компрессорных станций высокого давления. 

2. При закачке водогазовой смеси насосно-эжекторной установкой 

требуется существенно меньшее давление нагнетания, чем при закачке газа 

компрессором. 

3. Насосно-эжекторные системы просты, компактны и надёжны. 

4. Достигается в несколько раз большее давление нагнетания водогазовой 

смеси по сравнению с известными эжекторными технологиями. 

5. Решается проблема утилизации попутного газа, сгорающего в факелах.  

6. Пенообразующие поверхностно-активные вещества способствуют и 

снижению вредного влияния газа на работу дожимного насоса, и уменьшению 

потерь на скольжение при закачке водогазовой смеси по стволу нагнетательной 

скважины, и повышению нефтеотдачи пласта. 

7. Решается проблема гидратообразования. 

8. Возможно поддержание не только пластового давления, но и пластовой 

температуры. 

9. Предотвращаются прорывы газа в добывающие скважины. 

10. Технология может быть успешно реализована как на отдельных 

скважинах и кустах, так и на месторождении в целом.  

11. Можно использовать часть тепла, выделяющегося в первой ступени 

сжатия, для подогрева водонефтегазовой смеси, улучшения условий её 

разделения и снижения гидравлических потерь в системе сбора. 
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Технология апробирована на площадях компаний: ООО 

«Пермнипинефть», ООО «Башнефть-добыча». 

 

ПНР 3: Экологическая и промышленная безопасность нефтегазового 

производства  

Биокатализатор для переэтерификации жиров и способ его 

получения 

Биокатализатор предназначен для ферментативной переэтерификации 

масложировых смесей в пищевой промышленности и представляет собой 

термостабильные липолитические ферменты, иммобилизированные на 

неорганических носителях с помощью ковалентной иммобилизации. 

Биокатализатор отличается повышенными термостабильностью, активностью и 

механической прочностью гранул по сравнению с известными аналогами. 

Отработана методика получения биокатализатора, осуществлен подбор 

носителей и условий иммобилизации, исследованы физико-химические 

свойства получаемого биокатализатора. 

Подана заявка на патент РФ на изобретение №2011145697 от 11.11.2011 г. 

Способ нанесения покрытия на тонкостенное металлическое изделие 

Способ и оборудование для нанесения покрытия на тонкостенное 

металлическое изделие обеспечивает повышение прочности сцепления 

наносимого слоя с основой изделия за счет предварительного формирования на 

поверхности изделия нерегулярного рельефа, состоящего из искусственно 

нанесенных на нее шероховатостей заданной высоты с развитой наружной 

поверхностью, что позволяет увеличить как общую площадь поверхности, 

контактирующей с присадочным материалом, так и увеличить прочность 

адгезионных связей за счет ее дополнительной термической активизации, а 

также способствует упрощению технологии нанесения покрытия за счет 

исключения необходимости формирования подслоя после механической 

обработки. 
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Технология продления безводной эксплуатации скважин путем 

синергетического воздействия на неоднородный пласт с целью повышения 

углеводородоотдачи пласта и степени использования его порового объема 

для подземного хранения газа 

Интерактивным моделированием с  использованием пакета Матлаб 

выполнена оценка влияния установки внутрипластовых экранов на период 

безводной эксплуатации ПХГ. Исследованы случаи симметричного и 

асимметричного расположения «литологического окна» относительно оси 

укрупненной скважины – галереи с установкой симметричного и 

асимметричного экранов с полным и неполным перекрытием «литологического 

окна». Результаты показали, что даже установка экрана с 35%-перекрытием 

«литологического окна» продлевает период безводной эксплуатации ПХГ по 

меньшей мере на 19-40%, чем при эксплуатации без экрана. 

Расчетный коммерческий эффект от продления безводной эксплуатации 

при установке экранов за период оценки составляет 250 926 тыс.руб.; 

расчетный коммерческий эффект от добычи нефти в процесс эксплуатации 

ПХГ за период оценки, в зависимости от величины остаточных запасов, 

составляет от 92 579 тыс. до 209 858 тыс.руб. 

Методические рекомендации "Радиометрический контроль при 

строительстве, ремонте и реконструкции магистральных газопроводов" 

Рекомендации к технологии радиометрического контроля сварных 

соединений магистральных газопроводов при строительстве, ремонте и 

реконструкции позволят снизить риски, связанные с сокращением затрат на 

контроль сварных соединений не менее чем на 50% по сравнению с  

традиционной технологией за счет исключения применения рентгеновской 

пленки, проявочных материалов и лабораторий, увеличением 

производительности контроля до 80 – 120 стыков труб диаметром 1420 мм в 

смену, обеспечением оперативности получения результатов контроля сразу 

после его проведения с высокой разрешающей способностью. 



31 

Рекомендации позволят повысить эффективность оценки качества 

сварных соединений магистральных газопроводов, а так же получать 

результаты контроля непосредственно в ходе его проведения. 

4.2. Характеристика выполненных НИОКР в рамках международных 
научных программ 

Установка некаталитической очистки дымовых газов от оксидов 

азота для нагревательных печей различного типа 

В 2011 году выполнялась работа по контрактам № 2800113292 от 

02.02.2011 г. и №2600002096 от 27.04.2011 г. между РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина и нефтеперерабатывающим заводом (Oil Refineries LTD) в г. 

Хайфа (Израиль),  связанная с разработкой установок некаталитической 

очистки дымовых газов от оксидов азота для нагревательных печей различного 

типа. По результатам внедрения технологии некаталитической очистки 

дымовых газов, разработанной в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,  на 

печах В-451, Toluene, В-1 достигаемая эффективность очистки газов (75-90%) 

обеспечивает установленные для данного предприятия нормативы. На основе 

полученных данных Oil Refineries LTD было принято решение об оснащении 

практически всех нагревательных печей аналогичными установками очистки. 

В соответствии с вышеуказанными контрактами  РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина выполнил работы по разработке установок очистки дымовых 

газов от оксидов азота для печей В-51, В-52, В-101, В-301, Xylene 1/2, AS-2, 

Oil(PX).  

Разработанная технология в силу своей универсальности может быть 

использована на тепловых агрегатах различного назначения при сжигании всех 

видов топлива.  

Новая геодинамическая модель Устюртского региона и обоснование 

перспектив нефтегазоносности доюрского комплекса 

Новая геодинамическая модель Устюртского региона позволила 

обосновать перспективы нефтегазоносности доюрских отложений, которые 
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ранее не рассматривались, как объекты для поисков нефти и газа. 

Геохимические исследования керна скважин подтвердили сделанные выводы. 

Проведенные исследования существенно расширили диапазон 

нефтегазоносности Устюртского региона по сравнению с существующими 

представлениями. 

Результаты исследования были переданы Заказчику «Газпром 

Зарубежнефтегаз». Новые скважины, пробуренные по нашим рекомендациям 

на площадях Кумой и Джел Устюртского региона Республики Узбекистан 

привели к открытию газовой залежи в доюрских отложениях.  

Стратиграфическое расчленение разреза скважин VGP-112-PR-IX, 

выделение палеозойских отложений и обоснование перспектив их 

нефтегазоносности 

Проведено стратиграфическое расчленение разреза скважины на основе 

биостратиграфического анализа. Впервые установлен возраст пород 

фундамента, как поздний девон. Геохимические исследования позволили 

обосновать перспективы их нефтегазоносности и выделить в качестве нового 

объекта для поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

Расширен диапозон нефтегазоносности региона за счет включения в 

перспективные отложения и породы фундамента девонского возраста. 

Результаты исследования переданы Заказчику СОК «Вьетгазпром» для 

практического использования и будут учтены при заложении новых скважин. 

Стратиграфическое расчленение отложений, вскрытых  скважинами 

VGP-113-BD-2X  и VGP-111-DV-2X. Обоснование нефтегазоматеринских 

свит и механизма формирования залежей. 

Проведено стратиграфическое расчленение разреза на основе 

биостратиграфических исследований, выделен поздний плиоцен и плейстоцен. 

Доказано, что органическое вещество, содержащееся в отложениях, вскрытых 

скважинами, характеризуется низкой зрелостью, поэтому эти породы не могут 

рассматриваться как нефтегазоматеринские. В качестве таковых выделяются 

ниже залегающие миоценовые комплексы. Обосновывается вторичность 
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газовых залежей, сформировавшихся за счет вертикальной миграции и, как 

следствие этого, необходимость доразведки миоценовых отложений.  

Впервые предложена модель формирования газовых залежей на 

структурах Бао Ванг и Бан Ден на северном шельфе Вьетнама  за счет 

вертикальной миграции и обоснована необходимость доразведки миоценовых 

отложений.  

Результаты исследования переданы Заказчику СОК «Вьетгазпром», что 

послужило основанием  для бурения новой разведочной скв. VGP-111-BV-4X. 

5. Совершенствование образовательного процесса по ПНР 

5.1. Описание мер по совершенствованию эффективности 
образовательного процесса НИУ по ПНР 

С целью совершенствования эффективности образовательного процесса 

была проведена переработка реализуемых в университете основных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры, исходя из требований 

вводимых ФГОС третьего поколения и миссии университета.  

В последние годы в российских университетах активно внедряются 

различные инновационные технологии обучения. 

Губкинский университет, являясь базовым вузом в области нефтегазового 

образования, всегда стремился внедрять в учебный процесс новые формы и 

технологии обучения, чтобы затем рекомендовать реализовывать их в других 

нефтегазовых вузах. 

Основой для создания национального исследовательского университета 

стала реализация инновационной образовательной программы «Развитие 

инновационных профессиональных компетенций в новой среде обучения – 

виртуальной среде профессиональной деятельности», которая привела к 

созданию новой технологии междисциплинарного, деятельностного обучения и 

направленной на формирование у выпускников компетенций, необходимых для 

инновационного развития ТЭК. 

В Университете реализована уникальная инновационная образовательная 

технология на основе «Виртуальной среды производственной деятельности в 
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области проектирования, управления разработкой нефтяных и газовых 

месторождений». Ведутся работы по реализации аналогичных научно-

образовательных проектов «Виртуальный нефтеперерабатывающий завод» и 

«Виртуальная нефте-газотранспортная система». 

В рамках указанной программы в Университете проведены большие 

инфраструктурные изменения.  Создана база информационной, программной, 

технической, учебно-методической, научно-исследовательcкой поддержки 

инновационного образовательного процесса, созданы новые структурные 

подразделения – научно-учебные центры, реализованы целевые программы 

переподготовки кадров, осуществлена консолидация коллектива университета, 

необходимая для его дальнейшего инновационного развития.  

Быстрое развитие IT-технологий должно в значительной мере расширить 

возможности проведения учебного процесса. Сегодня практически все 

преподаватели и большинство студентов университета имеют доступ к сети 

Интернет. Практически все кафедры университета имеют свои сайты, на которых 

можно размещать учебно-методическую литературу, выкладывать домашние 

задания, тесты и другие материалы  для студентов. Выполнения этих заданий 

студенты могут проводить в электронном виде и присылать либо на сайт кафедры, 

либо на электронную почту преподавателя. И здесь появляется дополнительная 

возможность общения преподавателя с каждым конкретным студентом не только 

в группе, но и на потоке. Использование дистанционного общения со студентами 

позволит находиться с ними в режиме постоянного контакта и взаимодействия. 

В течение последних нескольких лет в центре дистанционного обучения 

университета идет работа по проведению лекций для филиала в Ташкенте в 

режиме «он-лайн», а также по созданию видеобанка лекций ведущих 

профессоров и доцентов университета. На сегодняшний день записано и 

подготовлено к использованию более 40 лекций. 

В настоящее время идет разработка электронных версий проведения 

лабораторных работ по отдельным предметам, по которым не требуется 
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обязательная визуализация объектов, с которыми сталкивается студент в 

процессе выполнения работы. 

Реализация компетентностного подхода в соответствии с вводимыми с 

2011 г. Федеральными государственными стандартами (ФГОС) третьего 

поколения, должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В настоящее время в университете рассматривается вопрос о 

совершенствовании графика проведения занятий в течение учебного года и 

перехода с двух семестрового плана на трех триместровый. Это в частности 

позволит использовать третий триместр для проведения циклов модульных 

занятий с привлечением ведущих профессоров из ведущих отечественных и 

зарубежных научно-образовательных центров, а также ведущих специалистов 

нефтегазовой отрасли. 

5.2. Описание мер по развитию аспирантуры и докторантуры по ПНР 
НИУ 

На 1 января 2012 года в аспирантуре обучается 581 человека, из них 317 

по очной форме обучения. В настоящее время подготовка аспирантов 

осуществляется по 44 научным специальностям, относящимся к 9 отраслям 

науки. Это соответствует критериям, утвержденным для университетов 

Приказом Рособрнадзора № 2267 от 25.10.2011. В аспирантуру в отчетном году 

принято 195 человек (из них 172 – граждане РФ), что несколько ниже уровня 

двух прошлых лет. Можно надеяться, что более строгий подход к приему в 

аспирантуру повысит качество набора и окажет благоприятное влияние на 

успешное завершение аспирантуры вновь принятыми лицами. Большая часть 

принятых в аспирантуру – выпускники факультета магистерской подготовки. 

Среди принятых в очную аспирантуру по ПНР 28 человек выпускники иных 

вузов, или лица имеющие опыт практической работы в организациях нефтяной 
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и газовой промышленности. В связи с сокращением контрольных цифр приема 

в аспирантуру, существенно затронувшем очную форму обучения, факультетом 

послевузовского образования по поручению ректора разработано и утверждено 

Положение по организации внутри Университета целевого набора в 

аспирантуру. Представляется что такая мера, пусть даже рассматриваемая в 

качестве временной, сняла остроту проблемы набора в прошедшем году. 

Целевой прием в аспирантуру был организован в отчетном году в целях 

компенсации снижения бюджетного приема. Для аспирантов, набираемых по 

такой форме обучения установлены достаточно жесткие требования к учебному 

процессу и участии в работе кафедр и университета в целом. По целевому 

набору принято 13 человек, из них 12 на очную форму обучения. 

В прошедшем году достаточно успешно был проведен прием в 

бюджетную докторантуру. Принято 4 человека, причем все они пришли в 

Университет из сторонних организаций на специальности, отнесенные к ПНР 

НИУ. Таким образом, на сегодняшний день в докторантуре Университета 

обучается 8 человек (все они – граждане РФ). Один человек закончил в 

отчетном году докторантуру с предварительной защитой диссертации. 

Контрактная докторантура в Университете отсутствует. К Университету на 

начало года прикреплено 126 человек в качестве соискателей. Из них 31 

прикреплено для сдачи кандидатских экзаменов, 94 для подготовки 

кандидатских диссертаций и 1человек для подготовки докторской диссертации. 

Сеть диссертационных советов на сегодняшний день укомплектована. Сейчас 

мы находимся в ситуации существенного изменения требований к 

диссертационным советам. Успешное прохождение процедуры проверки всеми 

советами является первоочередной задачей проректората по научной работе. 

5.3. Описание мер по увеличению экспорта научных и 
образовательных технологий по ПНР НИУ 

В 2011 году продолжилась работа по установлению контактов с 

ведущими зарубежными университетами, научными центрами и 

нефтегазовыми компаниями по организации совместных научно-
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образовательных программ по приоритетным направлениям развития 

университета. С этой целью преподаватели и сотрудники университета 

командировались  в зарубежные университеты и научные центры. 

Всего за 2011 год было реализовано 242 заграничных поездок 

преподавателей, сотрудников и студентов РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, из которых 164 поездки в 31 страну мира приходятся на 

преподавателей и сотрудников университета, и 78 поездок в 11 стран мира – на 

студентов университета. 

За отчетный период были проведены переговоры уполномоченных 

работников университета и установлены контакты с коллегами из следующих 

учебно-научных центров: Кембриджский университет (г. Кембридж), 

университет Роберта Гордона (г. Абердин), университет города Абердин (г. 

Абердин), университет Хериот-Уотт (г. Эдинбург) и Империал Колледж (г. 

Лондон), университет г. Лидс (Великобритания), технический университет г. 

Зиген (Германия), направленные на достижение договоренностей о 

возможности сотрудничества указанных университетов с РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина в области создания совместных научно-образовательных 

программ, предусматривающих открытие совместных (международных) 

магистерских программ, проведение совместных научных исследований в 

международном проекте по интеллектуальным скважинам, разработке научных 

программ, обмен студентами, аспирантами и преподавателями и т.д. 

Особое место занимают подписанные в 2011г. договора о научно-

техническом сотрудничестве: с компанией  Репсол эксплорасьон, С.А. 

(Испания); Рургаз, (Эссен, Германия), Институтом энергетики Дельта, с 

корпоративным университетом компании Эни (Милан, Италия). 

Успешно реализуются 4 научно-образовательные программы со 

следующими университетами: 

 Университетом Страсбурга (Страсбург, Франция);  

 Шведским Королевским технологическим институтом (Стокгольм, 

Швеция); 
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 Университетом Гронингена и институтом Энерджи Дельта 

(Нидерланды); 

 Университетом Ставангера (Норвегия). 

Почти вдвое возросло число студентов, направляемых в университеты-

партнеры по программе двойных дипломов, возросло число студентов, 

направленных за границу на включенное обучение и практику. 

За отчетный период на базе РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

проведены следующие научно-технические конференции и семинары. 
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№ 
П№№ Наименование 

Дата проведения -  
уточните, 

пожалуйста 

Результат (вышли материалы конф., или 
сборник тезисов, количество участников и 

количество организаций) 

1.  
VII Международная конференция «Состояние и перспективы 
применения полимерных покрытий в оборудовании и сооружениях 
нефтегазовой отрасли» 

24-25 марта 
56 участников, 29 организаций, 2 доклада от 
РГУ 

2.  Международная научно-техническая конференция «Добыча метана из 
угля. Проблемы и перспективы» 7 апреля 92 участника, 16 организаций, тезисы на СD 

3.  8-я Международная практическая конференция и выставка 
«Механизированная добыча 2011» 20-22 апреля 

96  участников, 42 доклада (6-РГУ), 44 
организации. Материалы опубликованы в 
журнале «Нефтегазовая вертикаль» 

4.  Международная конференция «Саморегулирование профессиональных 
сообществ ТЭК» (г. Анталья, Турция) 21-28 октября  

95 человек из 7 стран: России, Украины, 
Белоруссии, Молдовы, Германии, Израиля, 

Турции. 24 доклада, (1 - РГУ - Дулясова М.В.) 
5.  4-я Международная конференция «Недра и Право» 15-16 ноября 12 организаций, 14 докладов,(2 – РГУ),  
6.  11-я Международная конференция «Нефть, Газ и Право» 17-18 ноября 15 докладов, (3 – РГУ) 

7.  
III Международная научно-практическая конференция из цикла 
мероприятий проекта «Инновации в высшем образовании: технологии 
будущего» 

1 ноября 
70 чел. 14 организаций , 12 докладов (2-РГУ). 
Тезисов нет 

8.  
Международная юбилейная конференция «Промысловая геофизика в 
21-м веке. Геоинформационное обеспечение технологий увеличения 
ресурсной базы углеводородного сырья» 

10-11 ноября 
68 человек из 6 стран,  
45 докладов, 30 организаций, (12 – РГУ), тезисы 
докладов 

9.  Третья международная студенческая научно-практическая конференция 
«Нефтегазовые горизонты 2011» 14-15  ноября 

109 чел., 31 организация, 100 докладов (24 - 
РГУ). Тезисы докладов. 

10.  Международный семинар «Европейский рынок газа: актуальные 
тенденции развития»  17 ноября 

52 чел., 18 организаций, 14 докладов (2 – РГУ). 
Тезисов нет. 

11.  Международный форум «Нефть России-2011: добыча, технологии, 
экология» 29-30 ноября 

120 чел., 42 организации, 36 докладов (3 – РГУ). 
Тезисов нет. 

12.  VI Международная научно-техническая конференция «Глубокая 
переработка нефтяных дисперсных систем» 16 декабря 

182 чел. , 37 организаций, 99 докладов (48- 
РГУ). Тезисы есть 
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5.4. Разработка новых образовательных программ в рамках 
реализации Программы НИУ, потенциал их использования 

С целью совершенствования учебного процесса в отчетном году были 

разработаны новые магистерские программы, реализуемые в соответствии с 

приоритетными направлениями развития университета: «Автоматизированные 

системы диспетчерского управления в нефтегазовом комплексе», реализуемой 

в соответствии с ПНР 1 университета; «Интегрированные системы техногенной 

безопасности в нефтегазовой отрасли», реализуемой в соответствии с ПНР 3 

университета; «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых 

месторождений», реализуемой в соответствии с ПНР 2 университета; 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности», реализуемой в соответствии с ПНР 1 университета. 

В 2011 году были также разработаны новые программы дополнительного 

профессионального образования: «Обустройство и эксплуатация морских 

нефтегазовых месторождений» (в вариантах по объему 500 часов и 1000 часов);  

«Нефтепродуктообеспечение» (в вариантах по объему 72 часа, 500 часов и 1000 

часов);  «Эксплуатация бурового подводно-устьевого оборудования» (500 

часов); «Электроснабжение нефтегазодобывающих и 

нефтегазоперерабатывающих предприятий» (в вариантах по объему 500 часов и 

1000 часов). 

Были также разработаны новые программы повышения квалификации, 

соответствующие приоритетным направлениям развития университета и 

проведено обучение по данным программам. Так впервые было проведено 

обучение преподавателей и сотрудников университета по программам: 

«Международный преподаватель инженерного вуза», «Правовое обеспечение 

деятельности вуза», «Основы инновационного развития вуза», «Методология 

диссертационного исследования», «Современный инструментарий 

педагогического процесса: интерактивные доски и электронное образование», 

«Планирование и контроль выполнения проектов с использованием MS 

Project», «Опыт европейских вузов в сфере инновационного развития системы 
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высшего профессионального образования», «Использование современных 

информационных технологий в высшем профессиональном образовании». В 

декабре проведен выпуск первой группы слушателей по программе 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

разливами нефти и нефтепродуктов», прошедших обучение в новом учебно-

научном центре, созданном университетом совместно МЧС России.  

6.  Кадровое обеспечение ПНР (описание кадрового потенциала 
структурных подразделений НИУ по ПНР) 

6.1. Описание мер по обеспечению мобильности молодых 
исследователей сотрудников НИУ 

Академическая мобильность студентов и преподавателей, согласно 

рекомендациям Болонской декларации, является одной из важнейших задач, 

направленных на создание единого европейского образовательного 

пространства.  В прошедшем году были заключены договоры о сотрудничестве 

с рядом Федеральных государственных университетов, такими как Дальне-

Восточный, Сибирский, Восточный, Арктический, где одними из пунктов 

являются отработка системы обмена студентами, привлечение преподавателей 

Губкинского университета для проведения выездных учебных занятий. В 

настоящее время также проводится разработка системы академической 

мобильности студентов нефтегазовых вузов. Так в частности введение в 

учебном графике летнего триместра позволит Губкинскому университету 

принимать в этот период студентов российских вузов для проведения 

модульных учебных курсов ведущими профессорами университета. 

В ноябре 2011 г. был подписан договор о сотрудничестве с 

Университетом Оклахомы (США), в котором предусмотрен обмен студентами 

наших университетов. 

В рамках расширения взаимодействия университета с зарубежными 

нефтегазовыми компаниями, в сентябре-декабре 2011 года руководители и 

ведущие специалисты компании  «Е.ОН Рургаз» провели для студентов РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина курс лекций:  Флорен  Ганс-Петер, Член 
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Совета Правления: «Преобразования моделей в европейской газовой отрасли- 

новые задачи для Е.ОН Рургаз», Фип  Уве, Старший вице- президент по 

газоснабжению (Восток): «Условия долгосрочных контрактов по природному 

газу для Европы», Хартманн Райнер, Почетный доктор, Директор 

представительства Е.ОН Рургаз в Москве: «Развитие и статус европейско-

российских энергетических отношений», Веслинг  Детлеф, Директор по 

техническому сотрудничеству с Восточной Европой Центра 

газотехнологической компетенции «Методы совершенствования 

энергетической эффективности/Роль международного сотрудничества», 

Райхетзедер  Петер, Профессор, доктор, Главный исполнительный директор по 

разведке и добыче Е.ОН Рургаз: «Южное Русское - совместное немецко- 

русское предприятие», Семиделихина Ольга, Директор по сотрудничеству в 

дальнейшем образовании «Межкультурные отношения в энергетическом 

секторе: практический семинар, основанный на 20-летнем опыте», Линке  

Геральд, Доктор экономических наук, Старший вице-президент по 

исследованию и развитию: «Применение природного газа без воздействия на 

климат; Измерение природного газа». 

На кафедре бурения нефтяных и газовых скважин раз в месяц 

представители работодателей, читают лекции по инновационным технологиям 

в бурении. В осеннем семестре лекциями выступили: Оганов Г.С., д.т.н., 

профессор, генеральный директор ОАО НПО «Буровая техника»-ВНИИБТ, 

лекция «Проектирование профилей нового типа - с непрерывно изменяющейся 

кривизной, соответствующих естественному искривлению бурильной и 

обсадной колонн»; Куксов В.А., к.т.н., вице-президент компании «M-I 

SWACO», лекция «Организация сервисного сопровождения промывки скважин 

и перспективные направления технологии буровых растворов»; Крецул В.В., 

к.т.н., генеральный директор компании «M-I SWACO», лекция «Современная 

концепция проектирования технологии заканчивания скважин»; Штепуляк 

С.М., зам. генерального директора по развитию производства компании «РН-
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Бурение», лекция «Специфика ведения буровых работ при ведении 

геологоразведочных работ и освоении углеводородных ресурсов Арктики». 

В университете Ставангер (Норвегия) проф. А.Б. Золотухиным на 

английском языке прочитано два цикла лекций для студентов и аспирантов: 

«Проектирование и оценка производительности нефтяных и газовых скважин» 

– 24 ауд. час и «Инженерные методы в нефтегазовых науках» – 24 ауд. час. 

Проф. А.Б. Золотухиным с 7 по 12 ноября 2011 г был также прочитан 30-

часовой курс «Освоение морских нефтегазовых месторождений» для студентов 

Казахско-Британского Технического Университета в г. Алматы (Казахстан). 

Проф. Ю.П. Степиным в университете Ставангера 29.11.2011 для 

студентов и преподавателей университета была сделана презентация курса 

лекций «Принятие решений и анализ рисков» на англ. языке. Достигнута 

принципиальная договоренность о переводе на русский язык книги Тerje Aven, 

Jan Erik Vinnen «Risk management. With Application from the Offshore Petroleum 

Industry» под научной редакцией Ю.П. Степина. 

6.2. Характеристика структуры внешней и внутренней 
переподготовки кадров НИУ 

В 2010 г. было продолжено проведение стажировок преподавателей и 

сотрудников в учебных и научных центрах России и за рубежом. 

В отчетном году прошли повышение квалификации в рамках программы 

НИУ 430 преподавателей и сотрудников университета.  

Проведено обучение 43 преподавателей различных кафедр по программе 

«Международный преподаватель инженерного вуза» (240 час.), что является 

основанием для включения их в регистр международного общества по 

инженерной педагогике IGIP; 49 сотрудников университета прошли обучение 

по двум 72-часовым программам: «Правовое обеспечение деятельности вуза» и 

«Основы инновационного развития вуза»;  проведено обучение 74 молодых 

преподавателей по программе «Современные образовательные технологии» и 

92 аспирантов по программе «Методология диссертационного исследования».  
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В семинаре «Интеграция бизнес-процессов средствами SAP (TERP10)» 

приняли участие 22 человека, по программе «Планирование и контроль 

выполнения проектов с использованием MS Project» прошли обучение 15 

человек. 

По программе «Опыт европейских вузов в сфере инновационного 

развития системы высшего профессионального образования» в Германии 

прошли стажировку 15 сотрудников. 

В программе повышения квалификации «Использование современных 

информационных технологий в высшем профессиональном образовании» в 

Королевском технологическом университете (Швеция, г. Стокгольм)  приняли 

участие 11 человек. 

Прошли интенсивное обучение английскому языку в очной и 

дистанционной форме 9 человек. 

30 сотрудников университета прошли стажировку в ведущих российских 

и зарубежных научно-образовательных центрах, а именно: в ООО «Газпром 

добыча Оренбург», г. Оренбург,   в университете г. Ставангер и 

Международном исследовательском Институте г. Cтавангера (IRIS), Норвегия; 

Университет г. Лидс, Великобритания;  Кеттеринг университет г. Флинт, 

Мичиган США;  Университет г. Страсбург, Франция; Университет Беркли, 

г. Фуллертон, США; Университет "Талса", Университет "Тексас эй энд эм", 

США; Швейцария, г. Хеербругг, компания ООО НАВГЕОКОМ; Компания 

"Винчи Технолоджис" Франция, Париж; Университет  г. Ксаймин, Пекинский 

технологический институт, КНР; Национальный политехнический институт 

США, г. Мексика; Университет г. Зиген Германия и др. 

В международных и российских семинарах и конференциях приняли 

участие 24 человека. 

В целях повышения эффективности действующей в МЧС России системы 

обучения сотрудников, в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина создан учебно-

научный центр повышения квалификации и переподготовки руководителей и 

специалистов по проблемам предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных 



45 

разливами нефти и нефтепродуктов. В декабре осуществлен первый выпуск 

слушателей, обучавшихся по программе «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов».  

В 2011 года впервые в мире были организованы совместные 

международные курсы, организованные под эгидой Международного газового 

союза (МГС). Непосредственную подготовку курсов, кроме специалистов МГС, 

осуществляли: Управление по подземному хранению газа ОАО «Газпром»; 

Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» (кафедра газовых технологий и ПХГ – базовая кафедра РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина); ООО «Газпром ПХГ». 

Занятия проводились как в г. Москва (ОАО «Газпром», РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), так и в Чехии (Технический 

университет в г. Либерец и Институт химической технологии в г. Прага). По 

результатам обучения в Москве всем слушателям (20  молодых специалистов из 

Германии, Чехии, Словакии, Польши, России, Китая) были выданы 

сертификаты, подписанные руководителями РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, ОАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

7.  Модернизация системы управления НИУ 

Цель реорганизации структуры и системы управления Университета 

является создание адаптивной саморегулируемой системы управления вузом, 

основанной на принципах корпоративного управления, для обеспечения 

приоритетных направлений  развития НИУ, определенных Программой 

развития университета на 2010 – 2019 годы 

Задачами реорганизации структуры и системы управления Университета 

являются: 

 определение оптимального состава структурных подразделений (с 

учетом структурных подразделений, которые будут создаваться в 
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ходе реализации Программы развития Университета), 

обеспечивающего «прозрачность» системы управления вуза; 

 определение зон ответственности каждого структурного 

подразделения Университета; 

 разработка целевой модели организационно-функциональной 

структуры, обеспечивающей целостное представление обо всех 

видах деятельности вуза и их взаимосвязи между собой; 

 разработка перечня рекомендуемых организационно-

распорядительных документов (положение, регламент и т.д.) для 

обеспечения эффективного функционирования системы управления 

Университетом; 

 разработка комплекта Положений о структурных подразделениях, 

ответственных за процессы управления Университетом; 

 разработка проекта Плана мероприятий дальнейшего развития 

Университета. 

Реорганизация структуры управления университетом не является 

последовательностью одномоментных актов создания и упразднения, 

объединения и преобразования различных подразделений. Она представляет 

собой динамический процесс, который обеспечивает  оптимальную траекторию  

перехода к той модели университета, которая должна получить практическое 

воплощение к 2019 году. 

И с  этих позиций Ученому Совету вуза, его руководству необходимо  

постоянно корректировать на содержательном и формальном уровне те бизнес-

процессы, которые в совокупности определяют содержание деятельности 

университета, актуализируя при этом на каждом этапе миссию университета и 

политику руководства по ее  реализации. 
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8.  Оценка социально-экономической эффективности программы 
развития НИУ 

8.1. Оценка эффективности взаимодействия НИУ с 
промышленностью Российской Федерации 

Эффективность взаимодействия вуза с промышленностью 

характеризуется целым рядом критериев, относящихся к научной, 

образовательной и коммерческой деятельности вуза. В их числе: 

 Объем и устойчивость софинансирования промышленностью 

программы развития университета как НИУ, других целевых 

программ вуза. 

 Объем заказанных промышленностью университету НИОКР, 

экспертиз, консалтинговых услуг  

 Количество созданных совместных с промышленностью 

структурных подразделений – базовых кафедр, корпоративных 

лабораторий, научно-образовательных центров, 

 Количество специалистов отрасли, участвующих в образовательном 

процессе, 

 Количество специалистов отрасли, прошедших в университете 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку, 

обучающихся в заочной аспирантуре, подготавливающих в 

университете и защитивших кандидатские и докторские 

диссертации 

 Количество профессиональных стандартов (моделей компетенций) 

разработанных бизнесом с участием вуза и представленных ему для 

корректировки образовательных программ, 

 Уровень участия работодателей в решении вопросов текущей 

деятельности и перспектив работы (в рамках попечительских или 

наблюдательных советов), 
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 Количество учебников, учебных пособий, монографий, написанных 

учеными университета в соавторстве с коллегами из 

промышленности, 

По всем этим критерием наблюдается позитивная динамика. 

Софинансирование промышленностью программы НИУ 
 

 2010 2011 
ОАО «Газпром», млн.руб. 29,540 26,000 
ЧАК "Би Пи Трейдинг Лимитед", 
млн.руб. 

26,503 7,537 

ОАО «Лукойл», млн.руб. 10,000 20,000 
ОАО «Роснефть», млн. руб. 8,000 26,050 
ОАО «Черномортранснефть», млн.руб. 2,000  
ОАО «ВВМН»,  млн.руб.  1,970  
ОАО МН «Дружба», млн.руб.  2,000  
ОАО «Новатэк», млн.руб 0,500 0,413 
ОАО «Нефтехимавтоматика», млн.руб. 1,704  
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», млн.руб. 0,118  
ОАО «Газпром нефть», млн. руб.  10,000 
ИТОГО, млн. руб. 82,335 90,000 

  
Объем оплаченных промышленностью университету НИОКР и услуг 

 
 2010 2011 

Объем выполненных 
НИОКР и услуг,  млн.руб. 

487,2 623,4 

Кол-во заказчиков НИОКР 97 134 
 

Количество базовых кафедр, научно-образовательных центов, 
корпоративных лабораторий в университете 

 
 2010 2011 
Базовые кафедры 3 9 
Научно-образовательные 
центры 

1 3 

Корпоративные 
лаборатории 

1 2 

 
Количество специалистов отрасли участвующих в учебном процессе 

 
2010 2011 

241 чел 283 чел 
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Количество слушателей, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную подготовку специалистов   
 

2010 2011 
694 чел 955 чел 

 
Количество разработанных профессиональных стандартов 

 
 2010 2011 

Профессиональные стандарты 2 4 
 
Подготовленные и изданные учебники, учебные пособия и монографии в 

соавторстве с учеными отрасли  
 
 2010 2011 

Учебники 1 - 
Монографии - 1 
Учебные пособия 3 7 
ИТОГО, шт. 4 8 

 
В первую очередь, следует отметить, что ведущие нефтегазовые 

компании с государственным участием (Газпром, Роснефть, Транснефть, 

Зарубежнефть), разрабатывавшие по поручению В.В. Путина в 2010-2011 г.г. 

программы инновационного развития, включили университет в свои партнеры 

в качестве опорного университета по ПНР и кадровому сопровождению  новых 

инновационных технологий. 

Председатель Правительства РФ Путин утвердил в апреле 2011 г. 

разработанную университетом технологическую платформу «Технологии 

добычи и использования углеводородов» как эффективный инструмент 

взаимодействия науки и бизнеса. При этом в качестве оператора платформы на 

базе университета создан национальный институт нефти и газа во главе с 

первым проректором университета по стратегическому развитию и с участием в 

наблюдательном совете полномочных представителей ведущих нефтегазовых 

компаний страны. 



50 

9.  Задачи Программы на 2012 год 
        Важнейшей задачей  в реализации Программы развития 

университета станет выход на завершающий этап работ по вводу в 

эксплуатацию нового библиотечного комплекса, включающего помимо 

национальной фундаментальной библиотеки нефти и газа единый центр 

инновационных компетенций и международного сотрудничества. 

        Создание указанного комплекса, соответствующего лучшим мировым 

образцам, позволяющего использовать самые современные технологии 

информационного обслуживания пользователей, организовывать на 

высшем уровне международные конференции и симпозиумы, а также 

деловые встречи и телеконференции, безусловно, явится вехой  в 

развитии университета. Решение этой задачи университет рассматривает 

как абсолютно необходимое условие в реализации  той общей задачи, 

которое поставило государство перед высшей школой, вычленив из 

общего множества вузов группу ведущих университетов, дав им статус 

национальных исследовательских университетов и выделив  

значительные средства на их интенсивное развитие. 

 

По отдельным блокам мероприятий на 2012 год планируется: 

По блоку 1 «Развитие инфраструктуры и системы управления для 

повышения научно-педагогического потенциала университета» 

будет продолжена начатая ранее работа по автоматизации всех основных 

бизнес-функций вуза и формированию единого информационного 

пространства. В части информационно технического обеспечения 

основной бизнес-функции ВУЗа - учебного процесса:  на 2012 год 

запланирована реализация комплексного проекта по созданию 

электронной образовательной среды, предполагающей интеграцию  всех 

существующих информационно-образовательных  ресурсов вуза 

(электронная библиотека, интеллектуальные  обучающие системы,  базы 
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знаний, личный кабинет студента) на базе единого комплекса 

программно-технических и телекоммуникационных средств. В рамках 

решения задач стратегического брендинга губкинского университета,  

планируется уделить особое внимание модернизации внешних вэб-

ресурсов вуза, путем широчайшего использования веб-технологий 

второго поколения (Web 2.0), развитие собственных и масштабное 

использование существующих  сетей социальных взаимоотношений. 

По блоку 2 «Развитие научно-исследовательской деятельности, 

создание инновационного пояса инжиниринговых и малых 

внедренческих предприятий» 

продолжить  работу по оснащению учебно-научных подразделений (НОЦ 

и отдельных лабораторий)  наукоемким оборудованием,  испытательными 

стендами, тренажерами, необходимыми для  того, чтобы уровень 

исследований и разработок по ПНР ТЭК в университете отвечал самым 

высоким мировым стандартам научно- исследовательской и проектной 

деятельности. По данному блоку мероприятий предстоит закупить 

оборудования на 282 млн. руб.  

По блоку 3 «Повышение качества образовательной деятельности 

университета» 

разработать пакет нормативных документов по мотивации молодых 

преподавателей и научных сотрудников к творческому росту, включая 

положения о порядке предоставления им грантов и стипендий, включения 

в кадровый резерв для замещения должностей руководителей учебно-

научных подразделений, направления на стажировки в ведущие 

нефтегазовые компании и научно-образовательные центры.  

По блоку 4 «Укрепление и развитие международных связей 

университета» 

продолжить повышение качества, привлекательности и 

конкурентоспособности университета в мировом и региональном 
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образовательном пространстве, а также обеспечивать эффективное 

участие в международных и региональных процессах развития 

образования и науки.  

По блоку 5 «Обеспечение тиражирования в высшей школе 

достижений университета в инновационной деятельности, повышение его 

роли в нефтегазовой отрасли как центра аккумулирования и 

распространения новых знаний» 

совершенствовать координацию работы подразделений университета в 

области дополнительного образования и международного научно-

образовательного сотрудничества, а также продолжать создание единой 

многофункциональной технической базы по организации научных 

конференций, презентаций лабораторий и инфраструктурных объектов 

университета в рамках международного сотрудничества НИУ с 

возможностью организации дистанционных телеконференций и 

мероприятий по продвижению разработок и научных проектов НИУ в 

России и за рубежом; осуществлять тиражирование достижений 

университета в инновационной деятельности, в частности, монографий, 

методических пособий преподавателей университета. 

 


